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Открытиестадиона
в селе Большая Черниговка
11 сентября самой популярной точкой на карте села Большая 
Черниговка, да и всего Большечерниговского района стало местечко под 
названием Сибирь. Здесь состоялось долгожданное торжественное от-
крытие нового многофункционального объекта для занятий массовыми 
видами спорта и командных турниров.
Стадион, построенный в рамках государственной программы Самар-
ской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской 
области на 2014–2018 годы», отвечает высоким требованиям к уровню 
комфорта и безопасности, включает футбольное поле с искусственным 
покрытием, «пружинящие» беговые дорожки, площадки для игр в во-
лейбол, баскетбол, теннис.
Общая стоимость объекта составила почти 57 миллионов рублей. На 
стадионе проведено комплексное благоустройство, установлены сборно-
разборные трибуны с навесом для болельщиков на 500 мест, крытые 
скамейки для запасных игроков, электрическое освещение поля, поли-
вочный водопровод.
•
На мероприятие съехался, без преувеличения, весь цвет Большечерни-
говского района. Первые ряды трибун заняли руководство муниципали-
тета, почётные граждане, руководители ведущих предприятий, высокие 
гости из других районов. Но главными виновниками торжества, конеч-
но же, стали юные спортсмены.
Мероприятие, проходившее в торжественной, приподнятой атмосфере, 
началось с поднятия флагов Российской Федерации, Самарской области 
и Большечерниговского района, выступления команды чирлидинга, ис-
полнения патриотических песен.
С приветствием к собравшимся выступила Тамара Константиновна 
Перова – глава администрации Большечерниговского района. «Сегодня 
у нас огромный праздник. Мы собрались на таком красивом стадионе, 
который ждали, наверное, много лет, – сказала она. – Благо, что есть 
такая программа, а наши президент Владимир Владимирович Путин и 
губернатор Николай Иванович Меркушкин делают всё для того, чтобы 
выросло здоровое поколение. Наших детей уже не заманишь в старенький 
спортивный зал, и тем радостнее смотреть, как они с удовольствием 
занимаются на новом стадионе и новых универсальных спортивных 
площадках».
Тамара Константиновна отметила, что введённый в эксплуатацию спор-
тивный объект станет хорошим подспорьем для продолжения развития 
спортивных традиций района.
Особую благодарность она выразила присутствовавшему на празднике 
бывшему главе Большечерниговского района Александру Викторовичу 
Баландину, ведь это ему принадлежит идея создания стадиона. Слов 
благодарности были удостоены и те, чья материальная и организацион-
ная поддержка позволила реализовать проект, в том числе – компании 
«САНЕКО» и «РИТЭК», предприниматели и частные спонсоры.
От лица областного правительства выступила Галина Владимировна 
Дорохова – заместитель министра спорта Самарской области – руко-
водитель департамента государственной службы и административно-
правовых отношений.
Точку зрения предпринимательского сообщества района очень эмоцио-
нально выразил Василий Николаевич Димитриев – директор 
ООО «Злак»: «Меня переполняет гордость за наш район, за людей, 
которые здесь живут и работают. Хочу пожелать нашим ребятам, 
которые будут заниматься на этом стадионе, высочайших достижений 
в спорте…»


